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ВВеДение

Методика организации внеаудиторной самостоятельной ра-
боты (Вср) обучающихся разработана в соответствии с Фе-
деральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования для специальности 
11.02.06 техническая эксплуатация транспортного радиоэлек-
тронного оборудования (по видам транспорта) (для железно-
дорожного транспорта) и примерной программой ПМ 02 тех-
ническая эксплуатация сетей и устройств связи, обслуживание 
и ремонт транспортного радиоэлектронного оборудования, 
Мдк 02.01 основы построения и технической эксплуатации 
многоканальных систем передачи, тема 1.2 системы передачи 
данных.

Пособие предназначено для систематизации и закрепления 
полученных теоретических знаний и практических умений об-
учающихся при самостоятельном освоении учебного материала 
по теме и для преподавателей при организации внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся. 

задания для Вср обучающихся по теме 1.2 системы передачи 
данных базируются на знаниях общепрофессиональных дисци-
плин: оП 03 теория электрических цепей; оП 07 Электронная 
техника, оП 08 радиотехнические цепи и сигналы и взаимос-
вязаны с темами междисциплинарных курсов Мдк 02.01 ос-
новы построения и технической эксплуатации многоканальных 
систем передачи, Мдк 02.02 технология диагностики и измере-
ний параметров радиоэлектронного оборудования и сетей связи, 
Мдк 03.01 технология программирования, инсталляции и вво-
да в действие транспортного радиоэлектронного оборудования и 
способствуют формированию общих и профессиональных ком-
петенций будущих специалистов. 

В соответствии с примерной программой по теме 1.2 систе-
мы передачи данных обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося составляет 36 часов; в том числе 16 часов лабора-
торных работ и практических занятий; самостоятельная работа 
обучающихся составляет 18 часов.

В результате выполнения заданий для самостоятельной рабо-
ты по теме 1.2 системы передачи данных обучающиеся должны 



4

уметь:

– «читать» и выполнять структурные, принципиальные, 
функциональные и монтажные схемы аналоговых и цифровых 
систем передачи проводной связи и радиосвязи;

– определять место и характер неисправностей в радиоэлек-
тронном оборудовании, аппаратуре и каналах электросвязи;

– пользоваться кодовыми таблицами стандартных кодов;
– выполнять работы по техническому обслуживанию аппа-

ратуры систем передачи данных;
– контролировать работоспособность аппаратуры и устра-

нять возникшие неисправности; 

знать:

– принципы передачи информации с помощью аналоговых 
и цифровых средств электросвязи;

– способы разделения каналов электросвязи; 
– построение систем передачи с частотным и временным 

разделением каналов;
– принципы построения и работы оконечных и промежу-

точных станций, групповых и линейных трактов аналоговых и 
цифровых систем передачи;

– аппаратуру аналоговых систем передачи.
Вср выполняется обучающимся по заданию преподавателя, 

но без его непосредственного участия. 
Виды заданий для Вср, их содержание и характер учитывают 

специфику специальности и индивидуальные особенности обу-
чающегося. 

контроль результатов Вср обучающихся производится в 
письменной, устной или смешанной форме в пределах време-
ни, отведенного на обязательные учебные занятия и Вср обу-
чающихся.

После выполнения Вср обучающийся представляет отчет 
(продукт творческой деятельности) установленной формы. обу-
чающийся выполняет Вср по личному индивидуальному плану 
(см. приложение 1).

для обеспечения контроля выполнения Вср обучающими-
ся преподавателю необходимо качественно составить задание и 
определить цели самостоятельной работы. Преподаватель дол-



жен составить график выполнения Вср и довести его до сведе-
ния обучающихся.

каждый преподаватель имеет право применять уже суще-
ствующие, а также разрабатывать новые виды Вср, выбор ко-
торых зависит от подготовленности обучающегося. 
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МетОДиКА ОРгАнизАции  
сАМОстОятельнОй РАбОты

тема 1.2 системы передачи данных

Подтема 1. Основы теории передачи дискретной  
информации (6 часов ВСР)

Виды Вср:

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы.

2. решение задач ¹¹ 1–4 по темам «Построение кодовых 
таблиц и кодовых комбинаций первичных, стандартных кодов 
Мтк-2, Мтк-5», «корректирующие коды».

3. Подготовка к практическому занятию ¹ 1 Формирование 
кодовых комбинаций первичных стандартных кодов, и оформ-
ление отчета.

4. Подготовка докладов по темам: «дискретная модуляция», 
«Методы регистрации дискретных сигналов», «каналообразую-
щая аппаратура».

5. разгадывание тематического кроссворда по теме «основы 
теории передачи дискретной информации».

6. Подготовка к тестированию по теме.

1. Проработка конспектов занятий, учебной  
и специальной технической литературы 

данный вид деятельности подразумевает работу с конспек-
том лекций, учебной и справочной литературой, а также ин-
тернет-ресурсами по вопросам изучаемой темы. Проработка 
конспектов занятий, учебной и специальной технической ли-
тературы позволяет обучающимся свободно ориентироваться в 
большом потоке информации, найти нужный материал по теме, 
отобрать главное по интересующему вопросу, составить план, 
быстро и грамотно записать нужную информацию. 

Цель данного вида ВСР: научиться осмысленно и самостоя-
тельно работать с учебной и дополнительной литературой, ов-
ладеть новыми знаниями, научиться систематизировать теоре-
тический материал. 
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Методика выдачи задания
Преподаватель проводит инструктаж по выполнению зада-

ния. определяет сроки выполнения и ориентировочный объем 
работы, сообщает требования к результатам работы и критерии 
ее оценки. 

Задание: при проработке учебной и технической литературы 
дополните и оформите конспект занятий.

Методика выполнения задания
При работе с конспектом лекций, учебной и технической 

литературой придерживайтесь следующей последовательности:
– внимательно прочитайте название темы;
– прочитайте весь материал по конспекту, составленному на 

учебном занятии, учебнику, учебному пособию или другому ис-
точнику, рекомендованному преподавателем, чтобы составить 
общее представление о теме;

– соотнесите конспект занятия с текстом учебника и допол-
ните конспект при необходимости; 

– выпишите в тетрадь непонятные и незнакомые слова, 
встречающиеся в тексте;

– с помощью справочной литературы уточните непонятные 
слова, запишите пояснения к ним;

– составьте опорный конспект – развернутый план Вашего 
предстоящего ответа на теоретический вопрос;

– заучите определения основных понятий, законов и т.п.;
– оформите конспект наглядно (подчеркните, выделите глав-

ное: выводы, формулы, определения, законы);
– запишите в тетради вопросы, на которые необходимо от-

ветить;
– просмотрите материал еще раз, отметьте готовые ответы 

на вопросы;
– освоив теоретический материал, ответьте на контрольные 

вопросы, имеющиеся в учебнике или предложенные препода-
вателем. 

источники информации
При выполнении данного вида Вср воспользуйтесь литерату-

рой [4, с. 131–134; 7, с. 3–57, 74–88, 174–217] и электронными 
источниками [18–20]. 
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Ожидаемый результат

В результате выполнения Вср по проработке конспектов 
обучающийся должен научиться осмысленно и самостоятель-
но работать с учебной и дополнительной литературой, овладеть 
новыми знаниями, научиться систематизировать теоретический 
материал и оформлять конспект. 

Методы контроля и оценка

контроль результатов данного вида Вср осуществляется во 
время учебных занятий или в специально отведенное время 
(консультация, зачет) в форме устного или письменного опроса 
и проверки оформленного конспекта занятия.

Критериями оценки результатов проработки конспектов учеб-
ных занятий, учебной и специальной технической литературы 
являются:

– наглядность проработки конспектов учебных занятий в 
соответствии с требованиями преподавателя;

– уровень освоения учебного материала;
– умение использовать теоретические знания при выполне-

нии ответов на контрольные вопросы;
– обоснованность и четкость изложения ответа.
Оценка 5 (отлично) – конспект проработан в соответствии с 

требованиями: учебный материал использован в полном объ-
еме, текст изложен доступно, терминологически грамотно, кон-
спект составлен аккуратно, наглядно: все определения, форму-
лы, законы выделены. 

– ответы на все вопросы полные и правильные, материал 
изложен технически грамотным языком.

Оценка 4 (хорошо) – конспект проработан в соответствии с 
требованиями: учебный материал использован в полном объ-
еме, текст изложен доступно, терминологически грамотно, кон-
спект составлен аккуратно, наглядно: все определения, форму-
лы, законы выделены. 

– ответы на вопросы полные и правильные, материал из-
ложен технически грамотным языком, при этом допущены 
2–3 несущественные ошибки.

Оценка 3 (удовлетворительно) – учебный материал использо-
ван не в полном объеме, текст изложен не достаточно логично, 
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терминологически не совсем грамотно, конспект составлен не-
аккуратно, не наглядно: не все определения, формулы, законы 
выделены. 

– ответы на вопросы не достаточно полные, допущены су-
щественные ошибки.

Оценка 2 (неудовлетворительно) – конспект не проработан, 
составлен небрежно, текст изложен не достаточно логично, до-
пущены серьезные ошибки в формулировке определений и пра-
вил, текст изложен не достаточно логично; 

– ответы на вопросы не полные, допущены существенные 
ошибки.

2. Решение задач

решение задач – одно из важных средств повторения, закре-
пления и проверки знаний обучающихся. решение задач спо-
собствует глубокому и прочному усвоению знаний, развитию 
логического мышления, сообразительности, инициативы, вы-
зывает интерес к изучаемой теме, помогает развитию навыков 
самостоятельной работы. В процессе решения задач обучающи-
еся сталкиваются с необходимостью применить полученные те-
оретические знания на практике. 

главное в процессе решения задач – овладеть новыми навы-
ками, накопить определенный опыт и приобрести устойчивые 
умения в решении задач практического характера.

Цель данного вида Вср: закрепление и систематизация тео-
ретических знаний по теме, формирование умений применять 
эти знания при решении поставленных задач.

Методика выдачи задания

задание по решению задач № 1–4 выдается на занятии в 
виде раздаточного материала или указывается источник, где 
размещено задание (сайт, общее дисковое пространство обра-
зовательной организации, учебная литература и т.п.).

Задача № 1. По заданному преподавателем варианту, исполь-
зуя исходные данные таблицы 1: 

– выполните задание а: закодируйте кодом Мтк-2 заданное 
слово, используя кодовую таблицу первичного стандартного 
кода Мтк-2;
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– выполните задание б: расшифруйте заданное сообщение, 
закодированное кодом Мтк-2, используя кодовую таблицу 
первичного стандартного кода Мтк-2.

Таблица 1
исходные данные для задачи 1

номер
варианта

задание а задание б

1 коМбинация 0000100011001111010011110

2 сигнализация 010010001100110100100001100110

3 ФорМироВание 1110010010110000101011000

4 ПреобразоВание 0101011100100110100110111

5 МодУляция 0111100101010010000101100

6 кодироВание 1010001100101000000110000001111100

7 деМодУляция 101000001110011110001111011000

8 декодироВание 1100000111011011000001010

9 скреМблироВание 101001000011110000010001101010

10 констрУкция 0011111000010101111011000

11 коМПьЮтер 001101000010010100000100111101

12 ФазироВание 010010001100110100100001100110

13 синХронизация
0110110000010101000010010110001101
10101011000

14 алгоритМ 0011111000001100101100011

15 ПоВыШение 110000011011000001101100010100

16 оПределение 01011000110101000110

17
МУльтиПлексиро-
Вание

1111000011100101000001010

18 деМУльтиПлексор 0110111000010100000111000

19 МарШрУтизатор 0011111000010101111011000

20 коММУтатор 101001000011110000010001101010
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Задача № 2. По заданному преподавателем варианту, исполь-
зуя исходные данные таблицы 2:

– выполните задание а: закодируйте кодом Мтк-5 заданное 
слово, используя кодовую таблицу первичного стандартного 
кода Мтк-5;

– выполните задание б: расшифруйте заданное сообщение, 
закодированное кодом Мтк-5, используя кодовую таблицу пер-
вичного стандартного кода Мтк-5; 

– закодируйте заданное слово в виде кодовых комбинаций.

Таблица 2 
исходные данные для задачи № 2

номер
варианта

задание а задание б

1 коМбинация 15/0 12/1 13/2 12/9 13/6

2 сигнализация 14/4 12/15 13/2 12/15 12/7 12/1

3 ФорМироВание 14/11 12/15 12/11 12/15 13/3

4 ПреобразоВание 15/1 12/2 12/12 12/15 12/11 12/15

5 МодУляция 15/0 13/5 13/11 12/11 12/9 12/14

6 кодироВание 15/3 12/9 12/7 12/14 12/1 12/12

7 деМодУляция
15/4 12/5 12/8 12/14 12/9 12/11 
13/5 12/13

8 декодироВание 13/0 12/15 13/14 13/4 12/1

9 скреМблироВание 13/3 12/12 13/5 13/6 12/2 12/1

10 констрУкция 12/15 13/4 12/4 12/5 12/12

11 коМПьЮтер 12/6 12/9 12/12 12/9 12/1 12/12

12 ФазироВание
13/0 12/15 12/12 12/9 13/4 12/9 
12/11 12/1 

13 синХронизация 13/4 12/5 12/8 12/14 12/9 12/11

14 алгоритМ 12/3 13/7 13/1 13/10 13/8

15 ПоВыШение 12/6 12/15 13/2 13/5 12/13
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16 оПределение
13/0 12/5 13/2 12/5 12/4 12/1 13/14 
12/1

17
МУльтиПлексиро-
Вание

13/0 12/15 12/4 13/0 12/9 13/3 13/8

18 деМУльтиПлексор 13/0 12/5 13/2 12/9 12/15 12/4

19 МарШрУтизатор 13/3 12/15 13/3 13/4 12/1 13/7

20 коММУтатор 13/7 12/1 12/7 12/15 12/14

Задача № 3. закодируйте кодом Мтк-2 заданную по вариан-
ту (табл. 3) букву, а затем закодируйте ее заданным корректиру-
ющим кодом (9; 5).

Таблица 3 
исходные данные для задачи № 3

номер
варианта

заданная  
буква

заданный корректирующий код

1 я циклический код (9; 5), g(x) = х4 + х3

2 и код Хэмминга (9; 5)

3 Ф циклический код (9; 5), g(x) = х4 + х2

4 П код Хэмминга (9; 5)

5 М циклический код (9; 5), g(x) = х4 + х

6 к код Хэмминга (9; 5)

7 д циклический код (9; 5), g(x) = х4 + 1

8 е код Хэмминга (9; 5)

9 с циклический код (9; 5), g(x) = х4 + х3 + х2

10 о код Хэмминга (9; 5)

11 Ю циклический код (9; 5), g(x) = х4 + х3 + х

12 Ф код Хэмминга (9; 5)

13 Х циклический код (9; 5), g(x) = х4 + х3 +1
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14 а код Хэмминга (9; 5)

15 и циклический код (9; 5), g(x) = х4 + х2 + х

16 л код Хэмминга (9; 5)

17 В циклический код (9; 5), g(x) = х4 + х3 + х2 +1

18 т код Хэмминга (9; 5)

19 Ш циклический код (9; 5), g(x) = х4

20 р код Хэмминга (9; 5)

Задача № 4. Проверьте на правильность принятые кодовые 
комбинации, заданные по варианту (табл. 4).

Таблица 4
исходные данные для задачи № 4

номер
варианта

заданная  
комбинация

заданный корректирующий код

1 000100010 циклический код (9; 5), g(x) = х4 + х3

2 011011011 код Хэмминга (9; 5)

3 101101101 циклический код (9; 5), g(x) = х4 + х2

4 010010010 код Хэмминга (9; 5)

5 100100100 циклический код (9; 5), g(x) = х4 + х

6 101101101 код Хэмминга (9; 5)

7 111000111 циклический код (9; 5), g(x) = х4 + 1

8 000111000 код Хэмминга (9; 5)

9 001001000 циклический код (9; 5), g(x) = х4 + х3 + х2

10 100010001 код Хэмминга (9; 5)

11 000010000 циклический код (9; 5), g(x) = х4 + х3 + х

12 111011101 код Хэмминга (9; 5)
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13 000100011 циклический код (9; 5), g(x) = х4 + х3 +1

14 101010110 код Хэмминга (9; 5)

15 110110001 циклический код (9; 5), g(x) = х4 + х2 + х

16 011011000 код Хэмминга (9; 5)

17 000101011 циклический код (9; 5), g(x) = х4 + х3 + х2 +1

18 100011010 код Хэмминга (9; 5)

19 101000101 циклический код (9; 5), g(x) = х4

20 010001001 код Хэмминга (9; 5)

Методика выполнения задания

рекомендации по выполнению задач:
– ознакомьтесь с задачей, внимательно прочитав ее содержа-

ние, уясните общую ситуацию, описанную в задаче, вникните в 
ее содержание, выделите в задаче данные и искомые, проверьте, 
достаточно ли данных для решения задачи.

– проанализируйте задачу, установите исходные данные и 
искомые величины, или посылки и заключения.

– введите подходящие обозначения в том случае, если ис-
ходные данные (или искомые) в задаче не обозначены.

– решите предложенную задачу, используя выписанные 
формулы. 

– в случае необходимости воспользуйтесь справочными дан-
ными.

– расчетные формулы приводите на отдельной строке с ука-
занием размерности величин. Формулы записывайте сначала в 
общем виде (буквенное выражение), затем подставляйте число-
вые значения без указания размерностей, после чего приведите 
конечный результат расчетной величины. 

– решение задачи сопровождайте необходимыми пояснени-
ями. 

– проанализируйте полученный результат (правильность 
подстановки в формулы численных значений, правильность 
расчетов).
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– оформите условие и ход решения задачи в соответствии 
требованиями, предъявляемыми преподавателем.

для решения задач № 1 и 2 воспользуйтесь кодовыми та-
блицами первичных стандартных кодов Мтк-2 и Мтк-5 [6, 
с. 17–24] и приведенным ниже примером.

Пример решения задачи

закодировать кодом Мтк-2 слово «Фаза».

Дано:   Решение:
ФАЗА   10110110001000111000

Найти: 
кодовую комбинацию слова «Фаза»

для решения задач № 3 и 4 ознакомьтесь с принципами 
формирования и декодирования кодовых комбинаций цикли-
ческого кода и кода Хэмминга. изучите тему «корректирующие 
коды», обратите внимание на алгоритмы формирования кодо-
вых комбинаций и порядок проверки принятой комбинации на 
правильность. ознакомьтесь с корректирующими кодами [6, 
с. 184–218].

Пример решения задачи:

закодировать информационную комбинацию 1001 цикличе-
ским кодом (7; 4), если образующий многочлен g(x) = х3 + х

Дано: 

а (х) = 1001
код (7; 4)
g (x) = х3 + х.

Найти:

кодовую комбинацию циклического кода.

Решение:

1) Перевод кодовой комбинации информационных разрядов 
в многочлен: 

А(х) = 1001 = х3 + 1

2) сдвиг многочлена информационных разрядов на r шагов: 

r = 7 – 4 = 3; х3 × (х3 + 1) = х6 + х3
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3) деление полученного многочлена на образующий мно-
гочлен g (x)

х6 + х3              х3 + х
х6 + х4              х3 + х + 1
х4 + х3

х4 + х2

х3 + х2

х3 + х
х2 + х – R(x)

4) Формирование кодовой комбинации: х6 + х3 + х2 + х

5) Перевод полученного многочлена кодовой комбинации 
циклического кода в двоичное число – 1001110

источники информации

При выполнении данного вида Вср воспользуйтесь литерату-
рой [7, с. 17–24, 184–218], электронными источниками [19–22].

Ожидаемый результат

В результате выполнения данной Вср обучающиеся должны 
научиться пользоваться кодовыми таблицами стандартных ко-
дов при решении задач.

Методы контроля и оценка

контроль результатов данного вида Вср осуществляется во 
время учебных занятий или в специально отведенное время 
(консультация, зачет) в форме письменного опроса и проверки 
решенных и оформленных задач.

Критерии оценки ВСР по решению задач:

– умение использовать теоретические знания при решении 
задач;

 – грамотная запись условия задачи и ее решения;
 – грамотное использование формул;
 – грамотное использование справочной литературы;
–  правильность расчетов;
– обоснованность и четкость решения;
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– правильность оформления решения.

Оценка 5 (отлично) – выполнена краткая запись условия с 
использованием обозначений; проведено теоретическое обо-
снование решения; задача решена рациональным способом; 
вычисления выполнены подробно, без ошибок; проведен ана-
лиз (проверка) полученных результатов; решение оформлено 
аккуратно.

Оценка 4 (хорошо) – выполнена краткая запись условия с 
использованием обозначений; не проведено теоретическое обо-
снование решения; вычисления выполнены подробно, допуще-
ны несущественные ошибки; проведен анализ (проверка) полу-
ченных результатов; решение оформлено аккуратно.

Оценка 3 (удовлетворительно) – краткая запись условия не 
выполнена; не проведено теоретическое обоснование решения; 
вычисления выполнены с ошибками; не проведен анализ (про-
верка) полученных результатов; в оформлении допущены ис-
правления.

Оценка 2 (неудовлетворительно) – имеются существенные 
ошибки в решении, либо задача не решена.

3. Подготовка к практическому занятию

Практические занятия помогают обучающимся лучше усво-
ить теоретический материал, овладеть терминологией, научить-
ся использовать полученные знания для выполнения практиче-
ских заданий. 

Цель данного вида Вср: углубление и закрепление теоре-
тических знаний, формирование умений применять получен-
ные знания в ходе выполнения практических заданий и умение 
представлять полученную информацию в форме отчета. 

Методика выдачи задания

При подготовке к практическому занятию ¹ 1 «Формиро-
вание кодовых комбинаций первичных стандартных кодов» 
внимательно перечитайте свой конспект, изучите рекомендо-
ванную преподавателем литературу и нормативные источники. 
Выполните в тетради форму отчета по предстоящей работе в 
соответствии с требованиями: запишите название работы, ее 
цели, перечень оборудования, начертите таблицы, схемы и т.д.



21

Методика выполнения задания

При подготовке к практическому занятию ¹ 1
– повторите основные теоретические положения по теме, 

используя конспект лекций, методические указания и рекоменду-
емую литературу;

– выполните задания, рекомендованные преподавателем;
– подготовьтесь к защите практического занятия: ответьте 

на контрольные вопросы, представленные в методическом по-
собии.

источники информации

При выполнении внеурочной самостоятельной работы вос-
пользуйтесь литературой: [7, с. 17–24, 184–218] и электронны-
ми источниками [19–22].

Ожидаемый результат

В результате выполнения данной Вср обучающиеся должны 
уметь применять полученные знания в ходе выполнения прак-
тических заданий и представлять полученную информацию в 
форме отчета.

Методы контроля и оценка

контроль результатов данного вида Вср осуществляется во 
время учебных занятий или в специально отведенное время 
(консультация, зачет) в форме устного или письменного опроса 
и предоставления отчета, оформленного в соответствии с тре-
бованиями. 

Критерии оценки ВСР подготовки к практическим занятиям:

– умение применять полученные знания при выполнении 
практических заданий;

– оформление отчета по практическому занятию в соответ-
ствии с требованиями;

– качественное выполнение всех этапов работы;
– необходимый и достаточный уровень понимания цели и 

порядка выполнения работы;
– правильное оформление выводов проделанной работы;
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– обоснованность и четкость изложения ответов на кон-
трольные вопросы.

Оценка 5 (отлично) – практическое задание выполнено са-
мостоятельно и правильно; составлен отчет, который полно-
стью соответствует теме практического занятия и требованиям 
по составлению отчетов, даны правильные ответы на все кон-
трольные вопросы.

Оценка 4 (хорошо) – в оформлении отчета имеются незна-
чительные недочеты; при выполнении практического задания 
обучающийся допустил незначительные ошибки.

Оценка 3 (удовлетворительно) – при выполнении практиче-
ского задания обучающийся допустил ошибки, часто обращал-
ся за помощью к преподавателю, отчет оформлен неаккуратно, 
но с соблюдением требований.

Оценка 2 (неудовлетворительно) – обучающийся выполнил 
работу неправильно, отчет выполнен и оформлен небрежно, 
без соблюдения установленных требований.

4. Подготовка доклада

Подготовка доклада (сообщения, реферата) – это самосто-
ятельная исследовательская работа обучающегося, в которой 
раскрывается суть исследуемой темы и которая может быть 
представлена как в устной форме, так и в письменном виде. 
изложение материала носит проблемно-тематический харак-
тер, показываются различные точки зрения, а также собствен-
ные взгляды на поставленную задачу. содержание доклада (со-
общения) должно быть логичным. 

темы доклада (сообщения, реферата) разрабатывает пре-
подаватель. Перед основным текстом необходимо написать 
план. В тексте каждый новый вопрос плана должен иметь за-
головок и начинаться с нового абзаца. основная часть работы 
должна полностью раскрывать тему. В обязательном порядке 
при цитировании необходимо приводить ссылки на первоис-
точник. В конце выполненной работы приводится список ис-
пользуемой литературы в соответствии с правилами библио-
графического описания. 

Цель данного вида Вср: научиться самостоятельно работать с 
учебной и дополнительной литературой, искать, отбирать, сис-
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тематизировать информацию по заданной теме и оформлять в 
виде доклада.

Методика выдачи задания

Подготовку доклада выполните индивидуально по темам: 
«дискретная модуляция», «Методы регистрации дискретных 
сигналов», «каналообразующая аппаратура». содержание до-
клада должно быть связано с современным состоянием развития 
отрасли электросвязи или отражать потребности работодателя. 

Структура доклада (сообщения, реферата)

1. титульный лист. 
2. Введение. 
3. основная часть.
4. заключение. 
5. список литературы. 
6. Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисун-

ки, фото и т.д.).
7. содержание.

Введение – имеет целью ознакомить с сущностью излагае-
мого вопроса, здесь должны быть четко сформулированы цель 
и задачи работы. Во введении дается краткая характеристика 
изучаемой темы, это – ответственная часть работы, своео-
бразная ее визитная карточка. но полный текст введения луч-
ше написать после окончания работы над основной частью. 
объем введения составляет примерно 1/10 от общего объема 
работы.

Основная часть – в данном разделе должна быть раскрыта 
тема. В основной части, как правило, разделенной на главы, 
необходимо раскрыть все пункты составленного плана, связ-
но изложить суть накопленного материала и проанализировать 
его. Важно добиться того, чтобы основная идея, выдвинутая во 
введении, пронизывала всю работу, а весь материал был наце-
лен на раскрытие главных задач. каждый раздел основной час-
ти должен открываться определенной задачей и заканчиваться 
краткими выводами.

Заключение – в заключении подводятся итоги всей работы, 
приводятся выводы, содержащие ясные ответы на поставлен-
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ные в цели, делается обобщение, отмечается то новое, что по-
лучено в результате работы над данной темой. заключение по 
объему не должно превышать введения. 

Список литературы – в нем фиксируются только те источни-
ки, с которыми вы работали. список составляется в алфавитном 
порядке по фамилиям авторов или заглавий книг. При наличии 
нескольких работ одного автора их названия располагаются по 
годам изданий. если привлекались отдельные страницы из кни-
ги, они указываются.

список используемой литературы составляется по следую-
щему правилу: Порядковый номер литературного источника. 
Фамилия, инициалы автора. Полное название книги (без ка-
вычек, исключение – если название – цитата). Место (город) 
издания. год издания – цифра без буквы «г.». Может быть ука-
зано количество страниц или конкретные страницы. статья 
из сборника записывается так: Порядковый номер источника. 
Фамилия, инициалы автора. заглавие статьи // заглавие сбор-
ника: Подзаголовок / редактор. составитель. Место (город) 
издания. год издания. статья из журнала или газеты: Поряд-
ковый номер источника. Фамилия, инициалы автора. загла-
вие статьи // название журнала. год выпуска. номер выпуска. 
страницы статьи.

Приложение – в состав приложений могут входить: копии 
документов (с указанием «ксерокопировано с…» или «пере-
рисовано с…»), графики, таблицы, фотографии и т.д. При-
ложение позволяет повысить уровень работы, более полно 
раскрыть тему. Приложения могут располагаться в тексте ос-
новной части реферата или в конце всей работы. Приложение 
должно иметь название или пояснительную подпись и вид 
прилагаемой информации – схема, список, таблица и т.д. со-
общается и источник, откуда взяты материалы, послужившие 
основой для составления приложения (литературный источ-
ник обязательно вносится в список использованной литера-
туры). 

каждое приложение начинается с нового листа, нумеруется, 
чтобы на него можно было сослаться в тексте с использовани-
ем круглых скобок, например, (см. приложение 2). страницы, 
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на которых даны приложения, продолжают общую нумерацию 
текста, но в общий объем работы не включаются.

Содержание (оглавление) – это перечисление глав доклада с 
указанием страниц их расположения. Формулировки оглавле-
ния должны точно повторять заголовки глав, параграфов в тек-
сте, быть краткими и понятными.

доклад оформляется письменно. При оформлении текста 
следует учитывать, что открывается работа титульным листом, 
где указывается полное название образовательной организа-
ции, название учебной дисциплины или профессионального 
модуля, тема доклада, фамилии автора и преподавателя, место 
и год написания. на следующей странице помещается оглавле-
ние с точным названием каждой главы и указанием начальных 
страниц.

При печатании текста абзац должен равняться четырем зна-
кам (1,25 см). Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1,5 см, 
нижнее – 2 см, верхнее – 2 см до номера страницы. текст пе-
чатается через 1,5 интервала. если текст набирается в текстовом 
редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: 
Times New Roman размер шрифта – 14 пт. При работе с другими 
текстовыми редакторами шрифт выбирается самостоятельно, ис-
ходя из требований – 30 строк на лист.

каждая структурная часть доклада (введение, главная часть, 
заключение и т.д.) начинается с новой страницы. расстояние 
между главой и следующим за ней текстом, а также между гла-
вой и параграфом составляет 2 интервала.

После заголовка, располагаемого посредине строки, точ-
ка не ставится. не допускается подчеркивание заголовка и 
переносы в словах заголовка. страницы нумеруются в нарас-
тающем порядке. номера страниц ставятся вверху в середине 
листа. 

титульный лист доклада включается в общую нумерацию, но 
номер страницы на нем не проставляется. 

оформление докладов выполняется в соответствии с 
гост 7.32–2001, гост 2.105–95 и требованиями преподавате-
ля. доклад должен быть оформлен аккуратно и творчески, при-
ветствуется наличие иллюстраций, приложений и т.д.
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Методика выполнения задания
При подготовке доклада: 
– прочитайте рекомендуемую по данной теме литературу; 
– вычлените основные идеи будущего доклада; 
– составьте план сообщения; 
– выявите ключевые термины темы и дате их определение с 

помощью словарей, справочников, энциклопедий; 
– составьте тезисы выступления; 
– подберите примеры и иллюстративный материал; по мно-

гим темам доклад уместно сопровождать показом презентаций 
PowerPoint; 

– проконсультируйтесь, при необходимости, с преподавате-
лем; 

– подготовьте текст сообщения, рекомендуемая продолжи-
тельность сообщения составляет 5–7 минут.

источники информации

При выполнении Вср по подготовке доклада необходимо 
воспользоваться учебной и технической литературой, энцикло-
педией, справочниками, словарями, журналами, интернет-ресур-
сами и т.д.

Ожидаемый результат

В результате выполнения Вср по подготовке доклада обуча-
ющиеся должны научиться искать, отбирать, систематизировать 
информацию по заданной теме и оформлять ее в виде доклада.

Методы контроля и оценка
контроль результатов подготовки доклада осуществляется во 

время учебных занятий в форме проверки оформленного до-
клада, представленного в письменной форме, и заслушивания 
выступления с докладом на семинаре. После выступления до-
кладчика предусматривается время для его ответов на вопросы 
аудитории и для резюме преподавателя.

Критерии оценки результатов ВСР по подготовке доклада, 
представленного в письменном виде:

– знание фактического материала, усвоение общих пред-
ставлений, понятий; 
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– правильность формулирования цели, определение задач 
темы, убедительность выводов; 

– всесторонность раскрытия темы, логичность и последова-
тельность изложения материала, достоверность примеров, ил-
люстративного материала; 

– умелое использование литературных источников; 
– культура письменного изложения материала; 
– правильность и культура оформления материалов рабо-

ты;
– представление доклада в срок.

Оценка 5 (отлично) – знание изложенного в докладе матери-
ала, умение грамотно и аргументированно изложить суть про-
блемы; присутствие личной заинтересованности в раскрывае-
мой теме, собственная точка зрения, аргументы и комментарии, 
выводы; умение анализировать фактический материал; наличие 
качественно выполненного презентационного материала или 
раздаточного, не дублирующего основной текст защитного сло-
ва, а являющегося его иллюстративным фоном. 

Оценка 4 (хорошо) – мелкие замечания по оформлению до-
клада; незначительные трудности по одному из перечисленных 
выше требований. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – тема доклада (реферата) рас-
крыта недостаточно полно; неполный список литературы и ис-
точников; затруднения в изложении и аргументировании; на-
рушение требований к оформлению реферата. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – тема доклада (реферата) 
раскрыта не полностью; нарушение требований к оформлению 
реферата; затруднения в изложении и аргументировании; от-
сутствует список литературы. 

5. Разгадывание тематического кроссворда

кроссворд — это задача-головоломка; ее суть в заполнении 
пересекающихся рядов клеток (по вертикали и горизонтали) 
словами, разгадываемыми по приводимому списку определений 
смысла этих слов. название игры имеет английское происхож-
дение (англ. «cross» – пересечение и «word» – слово).

разгадывание тематического кроссворда – это вид самостоя-
тельной работы обучающихся, направленный на формирование 
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и систематизацию у них основных понятий и знаний по теме, 
повышение эрудиции и увеличение словарного запаса.

Цель данного вида Вср: научиться отбирать, систематизи-
ровать теоретический материал, применять полученные знания 
при разгадывании кроссвордов.

Методика выдачи задания

Преподаватель во время аудиторных занятий формулирует 
цель задания и дает рекомендации по его выполнению. 

Рекомендации по оформлению разгаданного кроссворда:

– кроссворд должен быть заполнен разборчиво;
– на каждом листе должна быть указана группа и фамилия 

обучающегося.
разгадывание тематического кроссворда по теме «основы те-

ории передачи дискретной информации» (рис. 1) проводится 
после изучения данной темы. 

Условия

по горизонтали:

3 – способность сети включать в себя самое разнообразное 
программное и аппаратное обеспечение;

6 – промежуточное сетевое устройство сети передачи данных, 
в котором производятся операции коммутации и маршрутизации;

7 – способность системы скрыть от пользователя отказ от-
дельных ее элементов;

9 – способность сети наращивать количество узлов и про-
тяженность связей в очень широких пределах, не влияя на про-
изводительность сети;

11 – вспомогательное колебание, предназначенное для пере-
носа спектра сигнала абонента из области низких в область бо-
лее высоких частот и наоборот. 

по вертикали:

1 – независимая передача информации от разных пользова-
телей в одном носителе информации (физическая среда);

2 – совокупность правил и условий, регламентирующих фор-
мат и процедуры обмена информацией;

4 – присвоение объекту сети уникального пароля;
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5 – совокупность правил и условий, в соответствии с кото-
рыми строится кодовая комбинация;

8 – событие, которое может привести к случайному или пред-
намеренному изменению или уничтожению сетевых ресурсов;

10 – проверка подлинности объекта;
12 – потенциально возможное событие, которое может при-

вести к нанесению ущерба ресурсам системы.

рис. 1. кроссворд по теме «основы теории передачи  
дискретной информации»



30

Ответы

по горизонтали: 3 – совместимость, 6 – узел, 7 – отказо-
устойчивость, 9 – масштабируемость, 11 – несущая.

по вертикали: 1 – мультиплексирование, 2 – протокол, 4 – 
идентификация, 5 – код, 8 – атака, 10 – аутентификация, 12 – 
угроза.

Методика выполнения задания

для разгадывания заданного тематического кроссворда:
– повторите изученный учебный материал по теме «основы 

теории передачи дискретной информации»;
– выберите основные понятия, определения изученного 

учебного материала;
– ознакомьтесь со словарем и глоссарием по данной теме; 
– изучите материал электронного источника [22];
– заполните ответы на заданные условия кроссворда.

источники информации

При выполнении данной Вср воспользуйтесь литературой 
[7, с. 17–24, 184–218] и электронными источниками [19–22].

Ожидаемый результат

В результате выполнения Вср по разгадыванию тематиче-
ского кроссворда обучающийся должен научиться отбирать, 
систематизировать теоретический материал, применять полу-
ченные знания.

Методы контроля и оценка

контроль результатов данных видов Вср осуществляется 
во время учебных занятий или в специально отведенное время 
(консультация, зачет) в форме устного или письменного опроса 
и проверки разгаданного кроссворда.

Критерием оценки результатов выполнения заданного тема-
тического кроссворда являются:

– умение применять полученные знания при разгадывании 
кроссворда;

– степень разгадывания кроссворда;
– информативная точность; 
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Оценка 5 (отлично) – кроссворд заполнен полностью, без 
ошибок, оформлен аккуратно в соответствии с требованиями.

Оценка 4 (хорошо) – кроссворд заполнен полностью, однако 
имеются неточности и ошибки, оформлен аккуратно.

Оценка 3 (удовлетворительно) – кроссворд заполнен не пол-
ностью, имеются неточности и ошибки, оформлен неаккуратно 
с помарками и исправлениями.

Оценка 2 (неудовлетворительно) – в кроссворде имеются су-
щественные ошибки, либо кроссворд не заполнен.

6. Подготовка к тестированию по теме 

тестирование – один из наиболее эффективных методов 
оценки знаний обучающихся. тестирование является важней-
шим дополнением к традиционной системе контроля уровня 
обучения.

к достоинствам метода относится:
– объективность оценки тестирования;
– оперативность, быстрота оценки;
– простота и доступность;
– пригодность результатов тестирования для компью-

терной обработки и использования статистических методов 
оценки.

Цель данного вида Вср: систематизация, обобщение, закре-
пление теоретических знаний и применение полученных зна-
ний к выполнению тестовых заданий.

Методика выдачи заданий

Подготовка к тестированию подразумевает работу с конспек-
том лекций, учебной и справочной литературой, а также интер-
нет-ресурсами по вопросам изучаемой темы.

При подготовке к тестированию по теме разбейте материал 
на блоки, части и учите постепенно. определите вопросы, от-
веты на которые вы знаете, и те, ответов на которые совсем не 
знаете. им нужно посвятить больше времени.

При подготовке к тестированию полезно ознакомиться с 
демонстрационными заданиями, составленными в двух вари-
антах. Пройдите для самоподготовки демонстрационный кон-



32

трольный тест. тест содержит 10 заданий, требующих разного 
подхода к выполнению: 

– в заданиях закрытого типа (1, 2, 3, 4, 7, 8, 10) нужно выбрать 
один правильный ответ. 

– в заданиях на установку соответствия (5 и 6) нужно уста-
новить соответствие между предложенными заданиями (левый 
список) и приведенными ответами (правый список).

Демонстрационный контрольный тест по теме  
«Основы теории передачи дискретной информации»

Вариант 1

1. Укажите, как называется область электросвязи, предназна-
ченная для передачи документальных текстов между людьми:

а) факсимильная связь
б) передача данных
в) телеграфная связь
г) документационная связь

2. Определите параметры дискретного сигнала (рис. 2): знача-
щую позицию (зП), значащий момент модуляции (зММ), значащий 
интервал (зи), единичный интервал (еи): 

а) зП = 6; зММ = 4; зи = 4; еи = 6
б) зП = 2; зММ = 3; зи = 4; еи = 6
в) зП = 2; зММ = 6; зи = 6; еи = 3
г) зП = 6; зММ = 6; зи = 3; еи = 4

рис. 2. дискретный сигнал
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3. Определите, каким искажениям подвергся дискретный сигнал 
(рис. 3):

а) I рода = 3; II рода = 1,5; односторонние = 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
двухсторонние = нет

б) I рода = 1,5; II рода = 3; односторонние = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
двухсторонних – нет

в) I рода = 1,5; II рода = 3; односторонние – нет, двухсто-
ронние = 1, 2, 3, 4, 5, 6

г) I рода = 3; II рода = 1,5; односторонние = нет; двухсто-
ронние = 1, 2, 3, 4, 5, 6
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рис. 3. дискретный сигнал

4. Укажите, в каком методе передачи дискретной информации ис-
пользуются служебные символы:

а) последовательный
б) параллельный
в) асинхронный
г) синхронный
д) стартстопный
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5. Определите соответствие между корректирующими кодами и 
их характеристикой:

корректирующие коды: Характеристика кода:

1. блочные а) контрольные разряды формируются как 
линейное уравнение информационных 
разрядов

2. непрерывные б) контрольные разряды по определенному 
правилу размещаются между информаци-
онными разрядами

3. разделимые в) кодовая комбинация состоит из блока 
информационных разрядов и блока кон-
трольных разрядов

4. неразделимые г) можно указать в кодовой комбинации, где 
находятся информационные и контроль-
ные разряды

5. линейные д) деление на информационные и контроль-
ные разряды отсутствует

6. Определите соответствие между схемой передачи дискретной 
информации и ее характеристикой:

схема передачи дискретной 
информации:

Характеристика схемы:

1. односторонняя а) содержит суммирующее  
и разделительное устройства

2. двунаправленная  
поочередная

б) одновременно можно передавать  
информацию с обеих станций

3. двухсторонняя  
одновременная

в) информация передается с одной 
станции

4. многоканальная г) можно передавать информацию  
с обеих станций поочередно

7. Укажите, что называется весом кодовой комбинации:

а) двоичное число, соответствующее одному символу со-
общения

б) совокупность информационных и контрольных разрядов
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в) число «1» в кодовой комбинации
г) количество разрядов, в которых одна кодовая комбина-

ция отличается от другой
д) число значений может принять каждый элемент кодовой 

комбинации

8. Укажите, что называется совокупностью информационных и 
контрольных разрядов:

а) вес кодовой комбинации
б) кодовое расстояние
в) основание кода
г) длина кодовой комбинации
д) кодовая комбинация

9. Укажите, как называется телеграфный канал со скоростью 
50–200 зн/мин.:

а) низкоскоростной
б) среднескоростной
в) высокоскоростной

10. Определите кодовую комбинацию циклического кода (9; 5) 
для заданной буквы «У» и образующего многочлена g(x) = х4 + х:

а) 100100110
б) 111001110
в) 100110001
г) 001001100

Вариант 2

1. Укажите, как называется область электросвязи, предназна-
ченная для передачи цифровых формализированных сообщений:

а) факсимильная связь
б) передача данных
в) телеграфная связь
г) документационная связь

2. Определите параметры дискретного сигнала (рис. 4): знача-
щую позицию (зП), значащий момент модуляции (зММ), значащий 
интервал (зи), единичный интервал (еи): 

а) зП = 2; зММ = 3; зи = 4; еи = 6
б) зП = 2; зММ = 3; зи = 3; еи = 5
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в) зП = 2; зММ = 4; зи = 4; еи = 5
г) зП = 5; зММ = 2; зи = 3; еи = 6

 

t 

u 

рис. 4. дискретный сигнал

3. Определите, каким искажениям подвергся дискретный сигнал 
(рис. 5):

а) I рода = 3; II рода = 2, 4; односторонние = 3, 4; двух-
сторонние = 2, 5

б) I рода = 2, 4; II рода = 3; односторонние = 2, 5; двух-
сторонние = 3, 4

в) I рода = 2, 4; II рода = 3; односторонние = 3, 4; двух-
сторонние = 2, 5

г) I рода = 3; II рода = 2, 4; односторонние = 2, 5; двух-
сторонние = 3, 4

рис. 5. дискретный сигнал
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4. Определите, при каком методе передачи дискретной информа-
ции требуется однопроводная линия.

а) последовательный
б) параллельный
в) асинхронный
г) синхронный
д) стартстопный

5. Определите соответствие между параметрами корректирую-
щих кодов и их обозначениями.

Параметры корректирующих кодов: обозначение кодов:

1. основание кода а) d(V)

2. длина кодовой комбинации б) S0

3. Вес кодовой комбинации в) n

4. кодовое расстояние г) а

5. общее число разрешенных  
комбинаций

д) w

6. Определите соответствие между методом передачи дискретной 
информации и его характеристикой.

Метод передачи дискретной 
информации:

Характеристика метода:

1. последовательный а) распределители передачи и приема 
работают непостоянно

2. параллельный б) распределители передачи и приема 
работают постоянно

3. синхронный в) обладает большим быстродействием

4. стартстопный г) используется для связи с удаленным 
пользователем

7. Укажите, что называется кодовым расстоянием.

а) двоичное число, соответствующее одному символу со-
общения

б) совокупность информационных и контрольных разрядов
в) число «1» в кодовой комбинации
г) количество разрядов, в которых одна кодовая комбина-

ция отличается от другой
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д) число значений может принять каждый элемент кодовой 
комбинации

8. Укажите, чем характеризуется нелинейный код.

а) кодовая комбинация состоит из блока информационных 
разрядов и блока контрольных разрядов 

б) контрольные разряды формируются как линейное урав-
нение информационных 

в) контрольные разряды по определенному правилу разме-
щаются между информационными разрядами 

г) контрольные разряды заранее известны 
д) деление на информационные и контрольные разряды от-

сутствует

9. Укажите, как называется телеграфный канал со скоростью 
200–4800 зн/мин.

а) низкоскоростной
б) среднескоростной
в) высокоскоростной

10. Определите кодовую комбинацию кода хэмминга (9; 5) для 
заданной буквы «У»:

а) 100100110
б) 111001110
в) 100110001
г) 001011000

Методика выполнения задания 

При подготовке к тестированию по теме: 
– повторите пройденный материал по конспекту лекций или 

по учебнику; 
– заучите определения, основные понятия, законы, услов-

ные обозначения и формулы;
– обратите внимание на последовательность решения задач 

и выполнение практических заданий.

источники информации

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы 
воспользуйтесь литературой: [7, с. 17–24, 184–218] и электрон-
ными источниками [19–22].
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Ожидаемый результат

После выполнения Вср по подготовке к тестированию обу-
чающиеся должны научиться систематизировать, обобщать по-
лученные теоретические знания и применять их при выполне-
нии тестовых заданий.

Методы контроля и оценка

контроль результатов данного вида Вср проводится после 
изучения темы в форме письменного опроса и проверки вы-
полненного тестового задания.

Критериями оценки результатов работы с тестами являются:

– уровень освоения материала по теме;
– умение выбирать из предложенных вариантов верные от-

веты;
– умение логически мыслить;
– неординарность выбора ответов.
оценка результатов подготовки к тестированию оценивается 

по таблице 6.
за каждый правильный ответ выставляется один балл. за 

каждое правильное соответствие выставляется один балл. Макси-
мальное количество баллов – 18 (по тестам двух вариантов).

Таблица 6
Контроль результатов тестирования

количество баллов оценка

16–18 5 (отлично)

13–15 4 (хорошо)

9–12 3 (удовлетворительно)

менее 9 2 (неудовлетворительно)

Подтема 2. Организация сетей передачи данных  
с коммутацией каналов и пакетов (6 часов ВСР)

Виды Вср:

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы и ответы на контрольные вопросы.
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2. решение задач ¹ 5–9 по теме «Порядок проектирования 
и расчета сети лВс».

3. Подготовка к практическому занятию ¹ 2 «Выбор топо-
логии и составление структурной схемы лВс» по методическим 
рекомендациям преподавателя, оформление отчета и подготов-
ка к защите работы. 

4. Подготовка презентации по темам: «требования, предъ-
являемые к сетям передачи данных», «структурированные ка-
бельные сети».

5. составление таблиц и схем по темам: «сравнительный 
анализ методов коммутации», «алгоритм работы сети с комму-
тацией каналов, сообщений и пакетов».

6. составление и разгадывание тематического кроссворда.

1. Проработка конспектов занятий, учебной специальной  
технической литературы и ответы на контрольные вопросы

Цель данного вида Вср: научиться осмысленно и самостоя-
тельно работать с учебной и дополнительной литературой, ов-
ладеть новыми знаниями и применить полученные знания при 
ответах на вопросы. 

Методика выдачи задания

После проработки учебного материала по конспекту лекций и 
учебной литературе ответьте письменно на контрольные вопросы.

Методика выполнения задания

Методика проработки конспектов занятий, учебной и специ-
альной технической литературы подробно описана на с. 9 дан-
ного пособия. После проработки учебного материала ответьте 
на контрольные вопросы:

1. Укажите, какими параметрами определяется качество ра-
боты сетей передачи данных. Поясните кратко каждый пара-
метр.

2. Поясните основные характеристики, архитектуру и особен-
ности построения сетей Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 
10G.

3. Укажите назначение, преимущества, архитектуру построе-
ния структурированных кабельных сетей.
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источники информации

При выполнении данного вида Вср воспользуйтесь лите-
ратурой [4, с. 81–95, 131–134; 7, с. 21–24, 218–272, 281–295, 
319–373; 11, с. 114–134, 153–157, 163–182] и электронными ис-
точниками [18–20].

Ожидаемый результат

После выполнения Вср по проработке конспектов обучаю-
щийся должен научиться осмысленно и самостоятельно рабо-
тать с учебной и дополнительной литературой, овладеть новыми 
знаниями, научиться систематизировать теоретический матери-
ал, оформлять конспект, отвечать на контрольные вопросы. 

Методы контроля и оценка

контроль результатов данного вида Вср осуществляется во 
время учебных занятий или в специально отведенное время 
(консультация, зачет) в форме устного или письменного опроса 
и проверки оформленного конспекта занятия и ответов на кон-
трольные вопросы.

Критерии оценки результатов проработки конспектов учеб-
ных занятий и ответов на контрольные вопросы подробно рас-
смотрены на с. 11 данного пособия.

2. Решение задач

Цель данного вида Вср: закрепление и систематизация тео-
ретических знаний по теме, формирование умений применять 
эти знания при решении поставленных задач.

Методика выдачи задания

задание по решению задач № 5–9 выдается на занятии в 
виде раздаточного материала или указывается источник, где 
размещено задание (сайт, общее дисковое пространство обра-
зовательной организации, учебная литература и т.п.).

каждый обучающийся выполняет по выбору преподавателя 
одну задачу либо решает все пять задач.

Задача № 5. Пользователи (главный бухгалтер, бухгалтер ма-
териальной группы, бухгалтер по заработной плате, бухгалтер-
экономист, плановик, кассир) размещаются в двух соседних 
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помещениях на одном этаже, при этом главбух – отдельно. со-
ставьте схему лВс, обосновав выбор топологии лВс физиче-
ской среды и коммуникационного оборудования.

Задача № 6. Пользователи (начальник, секретарь, эконо-
мист, плановик, инженер, ведущий специалист) размещаются 
на одном этаже, при этом в соседних помещениях находятся 
начальник и секретарь, остальные вместе в третьем помещении. 
составьте схему лВс, обосновав выбор топологии лВс физи-
ческой среды и коммуникационного оборудования.

Задача № 7. Пользователи (начальник, секретарь, эконо-
мист, плановик, инженер, ведущий специалист) размещаются 
на разных этажах одного здания, при этом на 1 этаже в одном 
помещении размещаются экономист, плановик, в другом по-
мещении – инженер, ведущий специалист, на 2 этаже в разных 
помещениях – начальник и секретарь. составьте схему лВс, 
обосновав выбор топологии лВс физической среды и комму-
никационного оборудования.

Задача № 8. Пользователи (начальник, секретарь, бухгалтер, 
кассир, инспектор отдела кадров, инженер по от, диспетчер 
связи, механики лац, атс, телеграфа) размещаются на разных 
этажах одного здания, при этом на 1 этаже в разных помещени-
ях размещаются механики лац, атс, телеграфа, на 2 этаже в 
разных помещениях – инспектор отдела кадров, инженер по от, 
диспетчер связи, на 3 этаже в одном помещении – начальник 
и секретарь. составьте схему лВс, обосновав выбор топологии 
лВс физической среды и коммуникационного оборудования.

Задача № 9. Пользователи (дежурный по станции, станци-
онный диспетчер, маневровый диспетчер, дежурные по горке, 
парку приема поездов, парку формирования поездов) разме-
щаются в разных зданиях, при этом в одном здании в разных 
помещениях размещаются дежурный по станции, станционный 
диспетчер, маневровый диспетчер, остальные – в разных зда-
ниях. составьте схему лВс, обосновав выбор топологии лВс 
физической среды и коммуникационного оборудования.

Методика выполнения задания
для решения задач № 5–9 ознакомьтесь с принципами 

организации, топологией и коммутационным оборудовани-
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ем локальных вычислительных сетей, обратите внимание на 
виды физической среды, используемой для организации лВс 
и особенности выбора топологии из-за размещения пользова-
телей. 

Пример решения задачи:

Пользователи (а, б, В, г, д, е, Ж, з) размещаются в разных 
зданиях, при этом а и б – в здании 1 в одном помещении, В, 
г, д, е – в здании 2 в одном помещении, з и Ж – в здании 3 на 
1 этаже, на 2 этаже размещена серверная. составьте схему лВс, 
обосновав выбор топологии лВс физической среды и комму-
никационного оборудования.

Решение

Поскольку заданные пользователи размещаются в разных 
зданиях, то можно выбрать топологии логическая кольцевая или 
древовидная. топология логическая кольцевая обладает большим 
быстродействием, поэтому выбор остановлен на данной тополо-
гии. В качестве физической среды выбран кабель с витой парой 
UTP, так как он оптимален по стоимости и скорости переда-
чи информации (100 Мбит/с). В качестве коммуникационного 
оборудования на заданной схеме лВс устанавливаются комму-
таторы, выделяющие пользователей с общими интересами в от-
дельный сегмент, сервер, обеспечивающий обмен информацией 
между заданными пользователями, коннекторы RJ-45 для под-
ключения физической среды к коммутаторам и компьютерам 
пользователей. Учитывая, что лВс объединяет пользователей, 
размещенных в 3 зданиях, потребовалось установить 3 комму-
татора. схема заданной лВс размещена на рисунке 6. 

источники информации

При выполнении самостоятельной работы воспользуйтесь 
литературой: [4, с. 81–95, 131–134; 7, с. 21–24, 218–272, 281–
295, 319–373; 11, с. 114–134, 153–157, 163–182], электронными 
источниками [17, 19, 20].

Ожидаемый результат

После выполнении данного вида Вср обучающимся необхо-
димо научиться применять полученные знания при решении 
поставленных задач.
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Методы контроля и оценка

контроль результатов данных видов Вср осуществляется 
во время учебных занятий или в специально отведенное время 
(консультация, зачет) в форме письменного опроса и представ-
ления решенных и оформленных задач.

Критерии оценки ВСР по решению задач:

– умение использовать теоретические знания при решении 
задач;

– грамотная запись условия задачи и ее решения;
– грамотное использование справочной литературы;
– обоснованность и четкость решения;
– правильность оформления решения.

Оценка 5 (отлично) – в логических рассуждениях и решении 
нет ошибок, задача решена рациональным способом; прове-
дено теоретическое обоснование решения; рисунки и чертежи 
выполнены четко; проведен анализ (проверка) полученных ре-
зультатов; решение оформлено аккуратно.

Оценка 4 (хорошо) – в логических рассуждениях и решении 
нет существенных ошибок; задача решена нерациональным 
способом либо допущено не более двух несущественных оши-
бок; проведено теоретическое обоснование решения; рисунки 
и чертежи выполнены нечетко; не проведен анализ (проверка) 
полученных результатов; решение оформлено аккуратно.

Оценка 3 (удовлетворительно) – в логических рассуждениях 
и решении допущены ошибки; рисунки и чертежи выполне-
ны нечетко; теоретическое обоснование решения проведено не 
полностью; применен нерациональный способ решения; ри-
сунки и чертежи выполнены нечетко; не проведен анализ (про-
верка) полученных результатов; в оформлении допущены ис-
правления.

Оценка 2 (неудовлетворительно) – имеются существенные 
ошибки в логических рассуждениях; задача решена неверно.

3. Подготовка к практическому занятию

Цель данного вида Вср: углубление и закрепление теоре-
тических знаний, формирование умений применять получен-
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ные знания в ходе выполнения практических заданий и умение 
представлять полученный результат в форме отчета. 

Методика выдачи задания

При подготовке к практическому занятию ¹ 2 «Выбор то-
пологии и составление структурной схемы лВс» подготовьте 
в тетради форму отчета по предстоящей работе в соответствии 
с требованиями: запишите название работы, ее цель, перечень 
оборудования, начертите таблицы, схемы и подготовьтесь к за-
щите работы.

Методика выполнения задания

При подготовке к практическому занятию ¹ 2:
– повторите основные теоретические положения по теме, 

используя конспект лекций, методические указания и рекоменду-
емую литературу;

– выполните задания, рекомендованные преподавателем,
– подготовьтесь к защите выполненной работы: ответьте на 

контрольные вопросы, представленные в методическом пособии.

источники информации

При выполнении самостоятельной работы воспользуйтесь 
литературой: [4, с. 81–95, 131–134; 7, с. 21–24, 218–272, 281–
295, 319–373; 11, с. 114–134, 153–157, 163–182] и электронны-
ми источниками [17, 19, 20].

Ожидаемый результат

В результате подготовки к практическому занятию обучаю-
щийся должен научиться выбирать нужную топологию, состав-
лять структурную схему и представлять полученный результат в 
форме отчета. 

Методы контроля и оценка

Методы контроля и критерии оценки данной Вср обучаю-
щегося приведены на с. 21–22 данного пособия. 

4. Подготовка презентации 

Презентация – это вид самостоятельной работы обучающих-
ся по созданию наглядных информационных пособий, выпол-
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ненных с помощью мультимедийной компьютерной программы 
PowerPoint, представленных логически связанной последова-
тельностью слайдов, объединенных одной тематикой и общими 
принципами оформления. 

слайды, подготовленные при создании презентации, помо-
гают структурировать содержание материала, заостряют вни-
мание на логике его изложения, определяются цели и задачи. 
После проведения демонстрации слайдов обучающийся должен 
ответить на заданные вопросы.

Цель создания презентации – научиться систематизировать 
и переводить информацию в визуальные образы, создавать на-
глядные информационные пособия, выполненные с помощью 
мультимедийной компьютерной программы.

Методика выдачи задания

Подготовку презентации по теме «разновидности сетей 
Ethernet» выполните индивидуально. составьте презентацию 
по заданной теме в любой программе создания презентаций 
(PowerPoint или Impress). 

Рекомендации по созданию презентации:

– текстовый материал должен занимать не более 1/3 части 
рабочего поля слайда;

– средства визуализации информации (таблицы, схемы, гра-
фики и т.д.) должны соответствовать содержанию выступления, 
иллюстрировать его, расставлять акценты;

– иллюстрации должны быть только хорошего качества (вы-
сокого разрешения), с четким изображением;

– максимальное количество графической информации на 
одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с тексто-
выми комментариями (не более 2 строк к каждому);

– если на слайде приводится диаграмма, ее необходимо пред-
варить вводными словами, с тем, чтобы дать время аудитории на 
ее рассмотрение, а только затем приступать к ее обсуждению;

– диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм 
табличного процессора Excel;

– табличную информацию можно подготовить в текстовом-
процессоре Word или табличном процессоре Excel и вставить 
на слайд;
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– в таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов – в 
противном случае данные в таблице будет просто невозможно 
увидеть;

– ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значи-
мые данные рекомендуется выделять цветом;

– размер шрифта в таблице должен быть не менее 18 пт;
– таблицы и диаграммы следует размещать на светлом или 

белом фоне.
После того как презентация готова, обязательно отрепети-

руйте свое выступление, убедитесь, что укладываетесь по вре-
мени, а подобранный материал интересен слушателям.

Методика выполнения задания

При создании презентации соблюдайте последовательность:
– изучите учебный материал, выделяя главное;
– откройте программу создания презентаций (PowerPoint 

или Impress);
– выберите понравившийся шаблон;
– выберите структуру страницы;
– разместите на странице слайда краткий учебный материал, 

схемы, таблицы, диаграммы, графики с краткими комментари-
ями;

– при необходимости создайте анимацию (смена слайдов, 
появления объектов на слайде);

– подготовьтесь к защите выполненной презентации и от-
ветам на вопросы преподавателя.

источники информации

При выполнении данной Вср воспользуйтесь литературой 
[4, с. 81–95, 131–134; 7, с. 21–24, 218–272, 281–295, 319–373; 
11, с. 114–134, 153–157, 163–182] и электронными источника-
ми [17, 19, 20].

Ожидаемый результат

В результате выполнения Вср по подготовке презентации 
обучающиеся должны научиться систематизировать и перево-
дить информацию в визуальные образы, создавать наглядные ин-
формационные пособия.
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Методы контроля и оценка

контроль результатов данного вида Вср осуществляется во 
время учебных занятий или в специально отведенное время 
(консультация, зачет) в форме устного опроса и проверки соз-
данной презентации.

Критерии оценки результатов ВСР по созданию презентации:

– соответствие содержания презентации выбранной теме и 
поставленной цели;

– достоверность информации;
– правильное расположение информации на странице;
– краткость и лаконичность текста на слайде;
– наглядное использование шрифтов для заголовков и ин-

формации;
– использование различных способов выделения информа-

ции;
– разнообразие видов слайдов (с рисунками, таблицами, 

диаграммами);
– красивое оформление презентации (цвет, фон, стиль).
оценки презентации приведены в таблице 7.

Таблица 7
Критерии оценки презентации

оценка 5 (отлично) 4 (хорошо)
3 (удовлетво-

рительно)
2 (неудовлет-
ворительно)

содер-
жание

соответствие  
содержания  
презентации  
выбранной теме 
и поставленной 
цели 

 В содержании 
презентации 
имеются откло-
нения от вы-
бранной темы 

не все важ-
нейшие 
компоненты 
работы вы-
полнены

работа  
сделана  
фрагментарно

работа демон-
стрирует глубо-
кое понимание 
изученного мате-
риала

работа демон-
стрирует пони-
мание основ-
ных моментов, 
хотя некоторые 
детали не уточ-
няются 

работа  
демонстриру-
ет неполное 
понимание 
изученного 
материала

работа  
демонстри-
рует ми-
нимальное 
понимание 
материала
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достоверность 
информации

техническая 
терминология 
используется,  
но иногда  
некорректно

техническая 
терминология 
используется 
мало или не-
корректно 

Минимум 
технических 
терминов

краткость  
и лаконичность 
текста на слайде 

краткость  
и лаконичность 
текста  
на слайде

текст на 
слайде не 
всегда  
лаконичен 

текст на 
слайде изло-
жен не лако-
нично

дизайн 

Правильное  
расположение 
информации  
на странице 

Правильное 
расположение 
информации  
на странице

расположе-
ние инфор-
мации на 
странице не 
всегда пра-
вильное

расположе-
ние инфор-
мации на 
странице  
не всегда 
правильное

наглядное 
использование 
шрифтов для 
заголовков и ин-
формации (текст 
хорошо читается)

Параметры 
шрифта подо-
браны хорошо. 
Шрифт читаем

Параметры 
шрифта не-
достаточно 
хорошо подо-
браны, могут 
мешать вос-
приятию

Параметры 
шрифта не 
подобраны, 
делают текст 
трудночитае-
мым 

использование 
различных спо-
собов выделения 
информации

использова-
ние различных 
способов выде-
ления инфор-
мации

Выделение 
информации 
однотипно

информация 
на слайде  
не выделена

красивое 
оформление  
презентации 
(цвет, фон, 
стиль)

красивое 
оформление 
презентации 
(цвет, фон, 
стиль

не всегда 
правильно 
подобран 
фон, цвет, 
стиль

неправильно 
подобраны 
фон и цвет 
презентации

графика 

разнообразие ви-
дов слайдов  
(с рисунками,  
таблицами,  
диаграммами)

слайды выпол-
нены не всегда 
разнообразно

Мало рисун-
ков, таблиц, 
диаграмм

слайды  
выполнены 
однообразно

графика хорошо 
подобрана, соот-
ветствует содер-
жанию, обогаща-
ет содержание 

графика соот-
ветствует со-
держанию

графика 
мало  
соответствует  
содержанию

графика не 
соответствует 
содержанию 
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грамот-
ность

отсутствуют 
грамматические 
и синтаксиче-
ские ошибки

Минимальное 
количество 
ошибок

есть ошибки, 
мешающие 
восприятию

наличие 
множества 
ошибок, де-
лающих слай-
ды трудночи-
таемыми

грамотно  
используется 
техническая  
терминология

В использова-
нии техниче-
ской термино-
логии допуще-
ны неточности

не всегда 
грамотно  
используется 
техническая 
терминология

В исполь-
зовании 
технической 
терминологии 
допущены 
ошибки

5. составление таблиц и схем

таблица – это графическая форма представления количе-
ственных показателей или терминологических описаний в пре-
дельно сжатой форме. она строится на основании перечня све-
дений, числовых данных, приведенных в определенную систему 
и разнесенных по графам.

составление таблиц – частично поисковый метод само-
стоятельной работы, т.е. часть материала по созданию таблиц 
определяется преподавателем, а другая часть материала подби-
рается обучающимся. Применяя рекомендации преподавателя, 
необходимо рассмотреть учебный материал с позиции анализа 
для формирования определенной таблицы. составление таблиц 
служит не только для запоминания материала. такая работа 
становится средством развития способности выделять самое 
главное, существенное в учебном материале, классифицировать 
информацию.

блок-схема — распространенный тип схем (графических мо-
делей), описывающих алгоритмы или процессы, в которых от-
дельные шаги изображаются в виде блоков различной формы, 
соединенных между собой линиями, указывающими направле-
ние последовательности.

схемы выполняют без соблюдения масштаба и действитель-
ного пространственного расположения составных частей обо-
рудования

Цель данного вида Вср: научиться систематизировать обоб-
щать, структурировать и свертывать информацию. 
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Методика выдачи задания

 составление таблиц и схем по темам: «сравнительный ана-
лиз методов коммутации», «алгоритм работы сети с коммута-
цией каналов, сообщений и пакетов» подразумевает работу с 
конспектом лекций, учебной и справочной литературой, а так-
же интернет-ресурсами по вопросам изучаемой темы.

таблицы выполните письменно в конспекте. задание выда-
ется на занятии в виде раздаточного материала или указывается 
источник, где размещено задание (сайт, общее дисковое про-
странство образовательной организации, учебная литература и 
т.п.). 

Вср организуется в форме заполнения заданной преподава-
телем таблицы. 

Методика выполнения задания

При выполнении Вср по заполнению заданной таблицы 
старайтесь придерживаться следующей последовательности:

– Внимательно изучите заданную таблицу. 
– определите цель ее составления.
– определите компоненты, которые необходимо внести в 

таблицу. 
– Прочитайте весь материал по конспекту, составленному 

на учебном занятии и учебнику (учебному пособию или дру-
гому источнику, рекомендованному преподавателем), чтобы 
определить компоненты, вносимые в таблицу.

– заполните заданную таблицу (табл. 8). При составлении 
таблицы выделите, какие из входящих в тему понятий являются 
основными, и запишите их в таблице так, чтобы они образова-
ли основу. далее присоедините частные составляющие (ключе-
вые слова, фразы, определения), которые логически дополняют 
основное общее понятие.

После заполнения таблицы 8 составьте блок-схему алго-
ритма работы сети с заданным преподавателем методом ком-
мутации (каналов, сообщений, пакетов). основные элементы 
схем приведены в таблице 9.

При составлении схемы:
– подберите факты для составления схемы;
– выделите среди них основные, общие понятия;



53

– определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть 
суть основного понятия;

– сгруппируйте факты в логической последовательности;
– дайте название выделенным группам;
– заполните схему данными.

Таблица 8 
сравнительный анализ методов коммутации

Показатель

Метод коммутации

коммутация 
каналов

коммутация 
сообщений

коммутация 
пакетов

коэффициент 
использования 
каналов

Время на организа-
цию сеанса связи

Возможность  
использования  
на разных участках 
маршрута разной 
скорости

стоимость

Живучесть

Таблица 9
Основные элементы схем алгоритма

наимено-
вание

обозначение Функция

блок нача-
ло – конец

 

Элемент отображает выход во внеш-
нюю среду и вход из внешней среды 
(например, начало и конец програм-
мы). Внутри фигуры записывается 
соответствующее действие.
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блок  
действия

  Выполнение одной или нескольких 
операций, обработка данных любого 
вида (изменение значения данных, 
формы представления, расположе-
ния). Внутри фигуры записывают не-
посредственно сами операции

данные 
(ввод – вы-
вод)

  Преобразование данных в форму, 
пригодную для обработки (ввод) или 
отображения результатов обработки 
(вывод).

блок  
условия

 

отображает решение или функцию 
переключательного типа с одним 
входом и двумя или более альтерна-
тивными выходами, из которых толь-
ко один может быть выбран после 
выполнения условий, определенных 
внутри этого элемента. Вход в эле-
мент обозначается линией, входящей 
обычно в верхнюю вершину элемента. 
если выходов два или три, то обычно 
каждый выход обозначается линией, 
выходящей из оставшихся вершин 
(боковых и нижней). если выходов 
больше трех, то их следует показывать 
одной линией, выходящей из верши-
ны (чаще нижней) элемента, которая 
затем разветвляется. соответствую-
щие результаты ответов на условие 
могут записываться рядом с линиями, 
отображающими эти пути

соедини-
тельная 
линия

  линия, соединяющая элементы блок-
схемы, указывающая последователь-
ность выполнения алгоритма

источники информации

При выполнении данного вида Вср воспользуйтесь лите-
ратурой [7 с. 281–295] и электронными источниками [17, 19, 
20].
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Ожидаемый результат

После выполнении Вср по составлению таблиц и блок-схем 
обучающиеся должны научиться систематизировать, обоб-
щать, структурировать и свертывать информацию и применять 
полученные знания при составлении таблиц и вычерчивании 
блок-схем.

Методы контроля и оценка
контроль результатов составления и таблицы и схем осу-

ществляется во время учебных занятий или в специально отве-
денное время (консультация, зачет) в форме устного или пись-
менного опроса и представления оформленных таблиц и схем.

Критерии оценки данного вида ВСР:

– качество уровня освоения учебного материала;
– правильность ответов на практико-ориентированные во-

просы в таблице;
– правильность составления схемы.

Критерии оценки заполнения таблицы:

Оценка 5 (отлично) – ответ полный и правильный на осно-
вании изученных знаний и умений; материал изложен в опре-
деленной логической последовательности, литературным и тех-
нически грамотным языком;

Оценка 4 (хорошо) – ответ полный и правильный на основа-
нии изученных знаний и умений; материал изложен в опреде-
ленной логической последовательности, при этом допущены две 
– три несущественные ошибки;

Оценка 3 (удовлетворительно) – ответ полный, но при этом 
допущена существенная ошибка или ответ неполный;

Оценка 2 (неудовлетворительно) – при ответе обнаружено не-
понимание обучающимся основного содержания учебного мате-
риала, допущены существенные ошибки или отсутствует ответ.

Критерии оценки составления блок-схемы:

Оценка 5 (отлично) – схема правильная; в определенной ло-
гической последовательности;

Оценка 4 (хорошо) – схема правильная, в определенной ло-
гической последовательности, при этом допущены две-три не-
существенные ошибки;
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Оценка 3 (удовлетворительно) – при составлении схемы до-
пущена существенная ошибка или схема неполная (пропущен 
какой-либо элемент);

Оценка 2 (неудовлетворительно) – при составлении обнару-
жено непонимание обучающимся основного содержания учеб-
ного материала или допущены существенные ошибки, которые 
обучающийся не смог исправить при наводящих вопросах препо-
давателя или отсутствует ответ.

6. составление и разгадывание тематического кроссворда

Цель данного вида Вср: научиться отбирать, систематизи-
ровать теоретический материал, применять полученные знания 
при решении поставленных задач.

Методика выдачи задания
Вср с тематическим кроссвордом по теме «организация се-

тей передачи данных с коммутацией каналов и пакетов» прово-
дится после изучения данной темы. 

с целью систематизации полученных знаний преподаватель 
выдает в качестве домашнего задания тематический кроссворд 
для разгадывания (рис. 7). 

В случае контроля усвоения учебного материала преподава-
тель дает задание составить тематический кроссворд минимум 
на 10 терминов, понятий.

рекомендации по оформлению разгаданного тематическо-
го кроссворда рассмотрены на с. 28 данного пособия.

Рекомендации по оформлению составленного кроссворда:
– все тексты должны быть написаны разборчиво, желатель-

но отпечатаны;
– на каждом листе должна быть фамилия автора, а также 

название данного кроссворда;
– рисунок кроссворда должен быть четким;
– сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух 

экземплярах: первый экземпляр должен быть с заполненными 
словами, второй – только с цифрами позиций. оба экземпляра 
должны содержать вопросы;

– ответы на кроссворды необходимо оформить на отдель-
ном листе. ответы предназначены для проверки правильности 
решения кроссворда и дают возможность ознакомиться с пра-
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вильными ответами, что способствует решению одной из ос-
новных задач разгадывания кроссвордов – повышения эруди-
ции и увеличения словарного запаса.

Преподаватель выдает тематический кроссворд для разгады-
вания (рис. 7) в качестве домашнего задания.

Условия

по горизонтали:

3 – топология локальных вычислительных сетей, в которой 
обмен информации производится путем циклического опроса 
сервером каждого компьютера.

4 – топология локальных вычислительных сетей, в которой 
сеть монтируется как объединение простейших топологий.

5 – Услуга сети Ethernet, предоставляющая возможность об-
щения между зарегистрированными членами с помощью тек-
стовых сообщений?

7 – Услуга сети Ethernet, предоставляющая возможность 
проведения дискуссий по определенной тематике.

11 – доступ, при котором любая станция подключается к 
групповому каналу через разные промежутки времени и, если 
канал свободен, то предает информацию.

12 – специальный пакет, дающий право на передачу ин-
формации в топологии «кольцо» с коммутацией каналов и па-
кетов.

по вертикали:

1 – доступ в сетях передачи данных, при котором возникает 
явление коллизии.

2 – Простейшая топология лВс, обладающая большим быстро-
действием.

6 – Услуга Ethernet, позволяющая регулярно добавлять за-
писи, содержащие текст, изображения или мультимедиа и от-
крытые для сторонних читателей.

8 – Веб-приложение, созданное для общения посетителей 
веб-сайта, предназначенного для проведения онлайн-дискуссий.

9 – явление, возникающее в сетях передачи данных в мо-
мент, когда несколько рабочих станций начали передачу одно-
временно, не дождавшись сигнала, что линия свободна.

10 – доступ, использующийся в топологии «кольцо».
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13 – топология лВс, в которой при выходе из строя какой-
либо рабочей станции сеть перестает работать. 

рис. 7. кроссворд по теме «организация сетей передачи данных  
с коммутацией каналов и пакетов» 

Ответы

по горизонтали: 3 – шина, 4 – древовидная, 5 – чат, 7 – теле-
конференция, 11 – случайный, 12 – маркер.

по вертикали: 1 – множественный, 2 – звезда, 6 – блог, 8 – 
форум, 9 – коллизия, 10 – маркерный, 13 – кольцо. 
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Методика выполнения задания

для разгадывания заданного тематического кроссворда:
– повторите изученный учебный материал по теме «орга-

низация сетей передачи данных с коммутацией каналов и па-
кетов»;

– ознакомьтесь со словарем и глоссарием по данной теме; 
– изучите материал электронного источника [22];
– заполните ответы на заданные условия кроссворда.

источники информации

При выполнении данного вида Вср воспользуйтесь лите-
ратурой [7, с. 281–295] и электронными источниками [17, 19, 
20].

Ожидаемый результат

В результате выполнения данной Вср обучающийся должен 
научиться отбирать, систематизировать теоретический матери-
ал, применять полученные знания при разгадывании кросс-
ворда.

Методы контроля и оценка

контроль результатов данных видов Вср осуществляется 
во время учебных занятий или в специально отведенное время 
(консультация, зачет) в форме устного или письменного опроса 
и представления разгаданого кроссворд.

Критерии оценки результатов выполнения заданного тема-
тического кроссворда представлены на с. 31 данного посо-
бия.

Критерием оценки результатов выполнения заданного тема-
тического кроссворда являются:

– умение применять полученные знания при разгадывании 
кроссворда;

– степень разгадывания кроссворда;
– информативная точность; 
– оформление в электронном виде.
Шкала оценки Вср по разгадыванию тематического кросс-

ворда представлена в таблице 5
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Таблица 5
Шкала оценки кроссворда

оценка
количество 

слов
Уровень сложности (количество 

пересечений в слове)

5 (отлично) более 15
сложный

(два-три пересечения)

4 (хорошо) 10–15
средний

(одно-два пересечения)

3 (удовлетворительно) 10
низкий 

(одно пересечение)

2 (неудовлетворительно) задание не выполнено

Подтема 3. Системы передачи данных (6 часов ВСР)

Виды Вср: 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы и составление блок-схемы алгоритмов 
обслуживания систем передачи данных.

2. Подготовка к лабораторной работе ¹ 1 «исследование 
работы одного из типов коммутационного оборудования пере-
дачи данных» и практическому занятию ¹ 3 «анализ структур-
ных схем подключения различных устройств в сети передачи», 
оформление отчетов и подготовка к защите работ.

3. составление таблиц и схем по теме: «Подключение моде-
ма передачи данных».

4. Подготовка сообщений по темам: «техническое обслужи-
вание аппаратуры сети передачи данных», «технология обслужи-
вания сетей передачи данных», «Принципы построения различных 
кабельных сетей абонентского доступа».

5. составление и разгадывание тематического кроссворда по 
теме. 

6. Подготовка к зачету.

1. Проработка конспектов занятий, учебной  
и специальной технической литературы

Цель данного вида Вср: научиться осмысленно и самостоя-
тельно работать с учебной и дополнительной литературой, ов-
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ладеть новыми знаниями, закрепить и систематизировать зна-
ния по теме. 

Методика выдачи задания

После проработки учебного материала по конспекту лекций 
и учебной литературе по теме «системы передачи данных» со-
ставьте блок-схемы алгоритмов обслуживания систем передачи 
данных.

Методика выполнения задания

При проработке конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы по теме «системы передачи данных» 
повторите учебный материал по конспекту лекций и учебникам, 
доработайте и оформите конспект. После проработки учебно-
го материала составьте блок-схемы алгоритмов обслуживания 
систем передачи данных по рекомендациям, приведенным на 
с. 52–53 данного пособия.

источники информации

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы 
воспользуйтесь литературой [4, с. 116–124; 7, с. 253–273; 11, 
с. 125–130, 199–223] и электронными источниками [17, 19, 20].

Ожидаемый результат

После выполнения Вср по проработке конспектов занятий, 
учебной и специальной технической литературы по теме обуча-
ющиеся должны научиться работать с конспектом, учебной и 
дополнительной литературой, овладеть новыми знаниями, на-
учиться систематизировать информацию по теме при составле-
нии блок-схем.

Методы контроля и оценка

контроль результатов данных видов Вср осуществляется 
во время учебных занятий или в специально отведенное время 
(консультация, зачет) в форме устного или письменного опро-
са и проверки оформленного конспекта и составленной блок-
схемы.
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Критерии оценки результатов проработки конспектов за-
нятий, учебной, специальной технической литературы и со-
ставленной блок-схемы представлены на с. 11, 55–56 данного 
пособия.

2. Подготовка к лабораторной работе  
и практическому занятию

Цель данного вида Вср: углубление и закрепление теорети-
ческих знаний, формирование умений применять полученные 
знания в ходе выполнения практических заданий и приобре-
тение навыков технического обслуживания систем передачи 
данных.

Методика выдачи задания

При подготовке к лабораторной работе ¹ 1 «исследование 
работы одного из типов коммутационного оборудования пере-
дачи данных» и практическому занятию ¹ 3 «анализ струк-
турных схем подключения различных устройств в сети пере-
дачи» оформите в тетради форму отчета по предстоящей работе 
в соответствии с требованиями: запишите название работы, ее 
цели, перечень оборудования, начертите таблицы, схемы и т.д. 
и подготовьтесь к защите работ.

Методика выполнения задания

При подготовке к лабораторной работе ¹ 1 и практическому 
занятию ¹ 3 

– повторите основные теоретические положения по теме, 
используя конспект лекций, методические указания и рекоменду-
емую литературу;

– выполните задание, рекомендованное преподавателем,
– подготовьтесь к защите выполненной работы: ответьте на 

контрольные вопросы, представленные в методическом посо-
бии.

источники информации

При выполнении данной Вср воспользуйтесь литературой 
[4, с. 116–124; 7, с. 253–273; 11, с. 125–130, 199–223] и элек-
тронными источниками [17, 19, 20]. 
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Ожидаемый результат

В результате выполнения данного вида Вср обучающиеся 
должны уметь применять полученные знания в ходе выполне-
ния практических заданий и представлять полученную инфор-
мацию в форме отчета.

Методы контроля и оценка

контроль результатов данного вида Вср осуществляется во 
время учебных занятий или в специально отведенное время 
(консультация, зачет) в форме устного или письменного опроса 
и представления отчета, оформленный в соответствии с требо-
ваниями. 

Критерии оценки ВСР по подготовке к лабораторной работе 

«зачет» – обучающийся умеет работать в группе; задание вы-
полнено полностью и правильно; может аргументированно объ-
яснить выполнение всех этапов работы; по результатам работы 
сделаны выводы; даны четкие и полные ответы на контрольные 
вопросы. 

«незачет» – обучающийся не умеет работать в группе; остав-
ленное задание не выполнено; нет обоснования по выполне-
нию работы; обучающийся не умеет делать выводы.

Критерии оценки Вср по подготовке практическому занятию 
рассмотрены на с. 21–22 данного пособия.

3. составление таблиц и схем

Цель данного вида Вср: научиться систематизировать обоб-
щать учебный материала, структурировать, свертывать инфор-
мацию и оформлять ее в виде таблиц и схем. 

Методика выдачи задания

составление таблиц и схем по теме «Подключение моде-
ма передачи данных» выполните после изучения материала по 
теме. задание выдается на занятии в виде раздаточного мате-
риала или указывается источник, где размещено задание (сайт, 
общее дисковое пространство образовательной организации, 
учебная литература и т.п.).
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Методика выполнения задания

При выполнении Вср по заполнению заданной таблицы при-
держивайтесь следующей последовательности:

– внимательно изучите заданную таблицу. 
– определите цель ее составления.
– определите компоненты, которые необходимо внести в та-

блицу. 
– прочитайте весь материал по конспекту, составленному на 

учебном занятии и учебнику (учебному пособию или другому 
источнику, рекомендованному преподавателем), чтобы опреде-
лить компоненты, вносимые в таблицу.

– заполните заданную таблицу 10.

Таблица 10 

индикация состояния модема

индикация название назначение

AA AutoAnswer

TR Data Terminal Ready

OH Off Hook

CD Carrier Detect

HS High Speed

TD Transmit Data

RD Receive Data

MR Modem Ready

После заполнения таблицы 10 составьте алгоритм подключе-
ния модема к компьютеру по заданному варианту (табл. 11). ал-
горитм представьте в виде блок-схемы.
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Таблица 11
Конструкция модема

номер варианта конструктивное исполнение 

1 внешний

2 внутренний

рекомендации по составлению блок-схемы представлены на 
с. 52–53 данного пособия.

источники информации

При выполнении данного вида Вср воспользуйтесь литера-
турой [7 с. 253–273] и электронными источниками [17, 19, 20].

Ожидаемый результат

После выполнении данного вида Вср обучающиеся должны 
научиться применять полученные знания при составлении та-
блиц и вычерчивании блок-схем. 

Методы контроля и оценка

контроль результатов Вср по составлению и таблицы и схем 
осуществляется во время учебных занятий или в специально 
отведенное время (консультация, зачет) в форме устного или 
письменного опроса и представления оформленной таблицы и 
составленной блок-схемы.

Критерии оценки данного вида ВСР:

– качество уровня освоения учебного материала;
– правильность ответов на практико-ориентированные во-

просы в таблице;
– правильность составления схемы.

критерии оценки заполнения таблицы и составления схем 
рассмотрены на с. 52–53 данного пособия.

4. Подготовка сообщения

Подготовка сообщения – это вид внеаудиторной самостоя-
тельной работы по подготовке небольшого по объему устного 
сообщения для озвучивания на аудиторном занятии. сообща-
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емая информация носит характер уточнения или обобщения, 
несет новизну, отражает современный взгляд по определенным 
проблемам. сообщение отличается от докладов и рефератов не 
только объемом информации, но и ее характером – сообщения 
дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистиче-
скими материалами. 

оформляется сообщение письменно, оно может включать эле-
менты наглядности (иллюстрации, демонстрацию, презентацию).

Цель данного вида Вср: научиться самостоятельно работать 
с учебной и дополнительной литературой, искать, отбирать, си-
стематизировать информацию по заданной теме; и оформлять 
в виде сообщения.

Методика выдачи задания

Подготовку сообщений выполните индивидуально по те-
мам: «техническое обслуживание аппаратуры сети передачи 
данных», «технология обслуживания сетей передачи данных», 
«Принципы построения различных кабельных сетей абонент-
ского доступа».

рекомендации по оформлению доклада (сообщения, рефера-
та) рассмотрены на с. 22–25 данного пособия. 

регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 минут.

Методика выполнения задания

для подготовки сообщения: 
– соберите и изучите источники информации по теме;
– составьте план сообщения; 
– выделите основные понятия; 
– введите в текст дополнительные данные, характеризую-

щие объект изучения; 
– оформите сообщение письменно; 
– сдайте на контроль преподавателю и озвучьте в установ-

ленный срок.

источники информации
При выполнении Вср по подготовке сообщения восполь-

зуйтесь учебной и технической литературой, энциклопедией, 
справочниками, словарями, журналами, интернет-ресурсами 
и т.д.
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Ожидаемый результат

В результате выполнения данной Вср обучающиеся должны 
научиться искать, отбирать, систематизировать информацию по 
заданной теме и оформлять ее в виде сообщения.

Методы контроля и оценка

контроль результатов подготовки сообщения осуществляет-
ся во время учебных занятий в форме проверки сообщения, 
оформленного в письменной виде и заслушивания выступле-
ния с сообщением на занятии. После выступления докладчика 
предусматривается время для его ответов на вопросы аудитории 
и для резюме преподавателя.

Оценка 5 (отлично) – знание изложенного материала, уме-
ние грамотно и аргументированно изложить информацию; 
присутствие личной заинтересованности: собственная точка 
зрения, аргументы и комментарии, выводы; умение анализи-
ровать фактический материал; наличие качественно выполнен-
ного презентационного материала, являющегося его иллюстра-
тивным фоном. 

Оценка 4 (хорошо) – мелкие замечания по оформлению со-
общения; незначительные трудности при изложении информа-
ции. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – тема сообщения раскрыта 
недостаточно полно; затруднения в изложении и аргументиро-
вании; нарушение требований к оформлению сообщения. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – тема сообщения раскрыта 
не полностью; нарушение требований к оформлению сообще-
ния; затруднения в изложении и аргументировании; отсутствует 
список литературы. 

5. составление и разгадывание тематического кроссворда

Цель данного вида Вср: научиться отбирать, систематизи-
ровать теоретический материал, применять полученные знания 
при решении поставленных задач.

Методика выдачи задания

составление и разгадывание тематического кроссворда по 
теме «системы передачи данных (рис. 8) проводится после изу-
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чения данной темы. Преподаватель выдает кроссворд в качестве 
домашнего задания.

рекомендации по оформлению разгаданного кроссворда рас-
смотрены на с. 28 данного пособия.

Условия

по горизонтали:
2 – Элемент оптической сети AON, предназначенный для 

дополнительного усиления сигнала до уровня, который не мо-
жет быть достигнут на основе лазера.

6 – коммутационное оборудование сети передачи данных, 
обеспечивающее обмен информацией между пользователями.

7 – Элемент в модеме передачи данных, увеличивающий 
мощность высокочастотных составляющих и уменьшающий 
мощность низкочастотных составляющих сигнала.

9 – Элемент оптической сети AON, полностью обеспечива-
ющий компенсацию потерь оптической энергии.

13 – коммутационное оборудование лВс, предназначенное 
для объединения сетей с различными аппаратными средствами 
и протоколами.

14 – коммутационное оборудование лВс, предназначенное 
для передачи сообщений между сетями с разным сетевым обо-
рудованием.

по вертикали:
1 – Элемент оптической сети AON, собирающий сигналы 

от разных пользователей и объединяющий их в единый сиг-
нал.

3 – Элемент оптической сети AON, преобразующий элек-
трический сигнал в оптический и наоборот.

4 – коммутационное оборудование лВс, позволяющее вы-
делить пользователей с общими интересами.

5 – Элемент оптической сети AON, являющийся источни-
ком узконаправленного когерентного пучка света.

6 – Элемент в модеме передачи данных, изменяющий струк-
туру приходящего цифрового потока для исключения большого 
количества следующих друг за другом 1 и 0.

8 – Элемент оптической сети AON, выделяющий из общего 
сигнала сигнал с определенной длиной волны.
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10 – Элемент оптической сети AON, являющийся источни-
ком некогерентного пучка света.

11 – коммутационное оборудование лВс, предназначенное 
для объединения сетей с различными топологиями.

12 – Элемент оптической сети AON, преобразующий одну 
длину волны в другую.

рис. 8. кроссворд по теме «системы передачи данных» 
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Ответы

по горизонтали: 2 – бустер, 6 – сервер, 7 – корректор, 9 – 
усилитель, 13 – мост, 14 – маршрутизатор.

по вертикали: 1 – мультиплексор, 3 – приемопередатчик, 4 – 
коммутатор, 5 – лазер, 6 – скремблер, 8 – фильтр, 10 – свето-
диод, 11 – шлюз, 12 – конвертор.

Методика выполнения задания

для разгадывания заданного тематического кроссворда:
– повторите изученный учебный материал по теме;
– ознакомьтесь со словарем и глоссарием по данной теме; 
– заполните ответы на заданные условия кроссворда.

источники информации

При выполнении данной Вср воспользуйтесь литературой 
[7, с. 253–273; 11, с. 125–130, 199–223; 4, с. 116–124] и элек-
тронными источниками [19–22].

Ожидаемый результат

В результате выполнения данной Вср обучающийся должен 
научиться отбирать, систематизировать теоретический матери-
ал, применять полученные знания.

Методы контроля и оценка

контроль результатов данных видов Вср осуществляется 
во время учебных занятий или в специально отведенное время 
(консультация, зачет) в форме устного или письменного опроса 
и представления разгаданного кроссворда.

Критерии оценки результатов выполнения заданного темати-
ческого кроссворда представлены на с. 31 данного пособия.

6. Подготовка к зачету

Цель данного вида Вср: закрепление, углубление и обобще-
ние знаний, получаемых, в процессе обучения, а также при-
менение полученных знаний к решению профессиональных 
задач.
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Методика выдачи задания
При подготовке к зачету преподаватель поясняет условия 

проведения зачета, дает вопросы и задания к зачету и рекомен-
дации по их выполнению.

При подготовке к зачету у обучающегося должен быть соб-
ственный конспект лекций в полном объеме курса, учебник, 
указанный преподавателем. Можно использовать листы опор-
ных сигналов.

Методика выполнения задания
При подготовке к зачету в начале следует просмотреть весь 

материал по теме, отметить для себя трудные вопросы. обя-
зательно в них разобраться. лучше сразу сориентироваться во 
всем материале и обязательно расположить весь материал со-
гласно вопросам, предложенным преподавателем. В заключе-
ние еще раз целесообразно повторить основные положения, ис-
пользуя при этом листы опорных сигналов.

При подготовке к зачету ответьте на контрольные вопросы и 
решите практико-ориентированные задачи.

1. Поясните, какие виды электросвязи относятся к переда-
че дискретной информации, и укажите, чем они отличаются.

2. определите искажения для заданного сигнала (рис. 9).

рис. 9. заданный сигнал
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3. Поясните построение первичных стандартных кодов 
Мтк-2 и Мтк-5.

4. Перечислите достоинства и недостатки методов передачи 
дискретной информации.

5. определите параметры заданного дискретного сигнала 
(рис. 10).

рис. 10. заданный сигнал

6. Поясните, какой из методов повышения верности пере-
дачи дискретной информации предпочтительнее и объясните 
почему.

7. Поясните, почему коды называют корректирующими.
8. сформируйте кодовую комбинацию циклического кода 

(9; 5) для заданной буквы Э, если образующий многочлен  
g(x) = х4 + 1

9. Проверьте на правильность принятую комбинацию ци-
клического кода (9; 5) 111011101, если образующий многочлен  
g(x) = х4 + х2 +1

10. сформируйте кодовую комбинацию кода Хэмминга для 
заданной буквы я.

11. Проверьте на правильность принятую комбинацию кода 
Хэмминга (9; 5) – 000101011.

12. сравните организацию сетей передачи данных с комму-
тацией каналов и пакетов.

13. сравните принципы мультиплексирования по способу 
разделения каналов.
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14. сформулируйте требования, предъявляемые к сетям пе-
редачи данных.

15. рассчитайте ширину спектра 207 канала в каналообразую-
щей аппаратуре тт-12, поясните от чего зависит ширина спектра.

16. Поясните работу модема передачи данных.
17. назовите преимущества организации структурированных 

кабельных сетей.
18. Приведите разновидности сетей передачи данных.
19. Укажите достоинства и недостатки различных тополо-

гий, применяемых в локальных вычислительных сетях.
20. составьте структурную схему локальной вычислитель-

ной сети для 5 пользователей, трое из которых находятся в 
одном помещении, двое других по отдельности в соседних по-
мещениях.

21. Поясните, какое коммутационное оборудование исполь-
зуется для организации локальных вычислительных сетей.

22. Поясните порядок проектирования сетей Ethernet.
23. сравните по скорости и размеру пакета сети Ethernet, 

Fast Ethernet, Gigabit Ethernet и Ethernet 10G.
24. Поясните принцип действия традиционной информаци-

онной, гибридной волоконно-коаксиальной сетей, концепции 
«волокно в монтажный шкаф» и «волокно в квартиру».

25. Поясните технологию обслуживания сетей передачи дан-
ных.

источники информации

При выполнении данной Вср воспользуйтесь литературой: 
[4, 7, 11] и электронными источниками [17, 18].

Ожидаемый результат

В процессе выполнения данного вида внеаудиторной само-
стоятельной работы обучающимся необходимо: овладеть новы-
ми знаниями, научиться применять полученные знания к реше-
нию профессиональных задач.

Методы контроля и оценки

контроль результатов подготовки к зачету осуществляется на 
последнем занятии в форме устного собеседования. 



Критерий оценки ВСР подготовки к экзамену:

– уровень сформированности аналитических и рефлексив-
ных умений; 

– обоснованность и четкость изложения ответа на контроль-
ные вопросы;

 – уровень владения устным и письменным общением.

Критерии оценки данного вида Вср представлены в табли-
це 12.

Таблица 12
Критерии оценки подготовки к зачету

оценка Условия, при которых выставляется оценка

5 (отлично)

– ответ полный и правильный на основании 
изученных знаний и умений;
– материал изложен в определенной логиче-
ской последовательности, литературным и тех-
нически грамотным языком

4 (хорошо)

– ответ полный и правильный на основании 
изученных знаний и умений;
– материал изложен в определенной логиче-
ской последовательности, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки

3 (удовлетворительно)

– ответ полный, но при этом допущена суще-
ственная ошибка;
– ответ неполный, несвязный

2 (неудовлетворительно)

– при ответе обнаружено непонимание обуча-
ющимся основного содержания учебного мате-
риала;
– допущены существенные ошибки, которые 
обучающийся не смог исправить при наводя-
щих вопросах преподавателя;
– отсутствует ответ
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